
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 мая 2017 г.  №  596   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании 

деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 

к Положению о лицензировании деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
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шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя), утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313 

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за 

исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 17, ст. 1987). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 мая 2017 г.  №  596 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение к Положению о лицензировании 

деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 
 

 

1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных 

(криптографических) средств, за исключением шифровальных 

(криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных 

для применения в составе контрольно-кассовой техники, 

сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации.". 

2. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. Передача шифровальных (криптографических) средств,  

за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты 

фискальных данных, разработанных для применения в составе 

контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации.". 
 
 

____________ 


